




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Предпринимательское право»: 

Цель дисциплины (модуля) – углубленное изучение правовых основ 
предпринимательской деятельности, освоение предметного соотношения 
экономики и права, решение проблем реализации юридических норм и 
практики их осуществления. 

Задачи дисциплины (модуля) состоят в следующем: 
- изучение динамики предпринимательства и права в России в их системной 

целостности; 
- исследование специфики отдельных видов предпринимательских 

правоотношений в Российской Федерации.  
 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-4 способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Знать: 
– природу и сущность предпринимательской 
деятельности;  
– законодательство в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– содержание основных понятий и категорий 
предпринимательского права;  
Уметь: 
- анализировать содержание нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  
– аргументированно отстаивать свою точку зрения по 
вопросам, возникающим в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности;  
Владеть: 
– юридической терминологией в сфере 
предпринимательской деятельности;  
– навыками анализа различных правовых явлений, 
фактов, отношений и принятия решений в сфере 
предпринимательской деятельности в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
– законодательство, регулирующее процедуры 
банкротства субъектов предпринимательской 
деятельности;  
– основы конкуренции и защиты от монополии 
субъектов предпринимательской деятельности; 
- юридическую практику разрешения наиболее 
типичных экономических споров; 
Уметь: 
– ориентироваться в вопросах взаимодействия 



субъектов предпринимательской деятельности с 
органами государственной власти и должностными 
лицами;  
– оперировать понятиями и категориями в области 
предпринимательской деятельности;  
– анализировать и правильно применять материальные 
и процессуальные нормы права, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; 
Владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики; – 
навыками применения различных механизмов защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности на 
основе норм материального и процессуального права. 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать:  
– принципы осуществления предпринимательской 
деятельности;  
– основные способы защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности;  
– основы государственного регулирования и контроля в 
сфере предпринимательской деятельности; 
Уметь: 
– давать квалифицированные юридические 
консультации и правовые заключения во вопросам, 
возникающим в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– правильно составлять и оформлять юридическую 
документацию в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– представлять интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в органах 
государственной власти и судах; 
Владеть:  
– навыками по оказанию квалифицированной 
юридической помощи по вопросам, возникающим в 
связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности;  
– навыками по составлению юридической 
документации, связанной с осуществлением 
предпринимательской деятельности (образцов 
договоров, претензий, исков);  
– навыками представления и защиты интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в 
органах государственной власти и судах; 
– навыками по составлению и работе с гражданско-
правовыми договорами. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) Предпринимательское право относится к числу 

дисциплин базовой части. Предпринимательское право изучается на четвертом 
курсе в седьмом семестре студентами очной формы обучения, на четвертом 
курсе в восьмом семестре студентами очно-заочной и заочной форм обучения. 

 2 



Дисциплина базируется на курсах Теория государства и права, 
Конституционное право, Финансовое право, Гражданское право.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Предпринимательское право 

составляет 3 зачетных единиц или 108 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 64 8 8 

- лекции, 32 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

26 91 91 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 6 16 16 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 30 30 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 10 45 45 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

18 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации 17,8 8,8 8,8 
КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 7 8 8 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Предпринимательское право, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
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ПК-4 
 

Тема 1. Понятие, предмет и источники 
предпринимательского права 

 

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 
ПК-4 
ПК-5 
 

Тема 2. Легитимация предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства) 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 4. Имущественная основа 
предпринимательской деятельности 

 

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 5. Понятие и правовое регулирование 
приватизации государственного и 

муниципального имущества 

 

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 

Заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 6. Обязательства в сфере 
предпринимательской деятельности 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 7. Формы и виды государственного 
регулирования предпринимательской 

деятельности 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 Тема 8. Налогообложение  
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ПК-5 
ПК-7 

предпринимательской деятельности 
Очная форма обучения  5 2  2  1 

Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 9. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в сфере 

реализации товаров, работ, услуг 

 

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 10. Правовое регулирование 
конкуренции и монополии при 

осуществлении предпринимательской 
деятельности 

 

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 11. Правовое регулирование 
бухгалтерского учета, отчетности и аудита 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 12. Правовое регулирование рынка 
банковских услуг 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 13. Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 14. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности, в том числе с 

участием иностранного  капитала 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 15. Понятие и правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 16. Охрана и защита прав и  интересов 
предпринимателей 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 
Промежуточная аттестация  

Очная форма обучения  18     18 
Очно-заочная форма обучения  9     9 

Заочная форма обучения  9     9 
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Содержание дисциплины (модуля) Предпринимательское право 
 

Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство как тип 

хозяйствования и форма организации деятельности производителей в условиях 
рыночной экономики. 

Функции предпринимательства. Отношения предпринимательства и их 
правовое регулирование. Развитие предпринимательского права в России. 

Понятие, законодательное определение и признаки предпринимательской 
деятельности. Основные формы предпринимательской деятельности: 
индивидуальная (частное предпринимательство) и коллективная 
(предусматривающая создание юридического лица).  

Предпринимательское право как отрасль права, как наука и как учебная 
дисциплина. Предмет предпринимательского права. Методы 
предпринимательского права. Принципы предпринимательского права. 
Система предпринимательского права. 

Предпринимательское право в российской системе права. 
Предпринимательское и конституционное право. Предпринимательское и 
гражданское право. Предпринимательское и административное право. 
Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, 
налогового и иных отраслей права.  

Общая характеристика и особенности источников предпринимательского 
права. Законодательство России о предпринимательстве. Основные 
нормативные акты, регулирующие предпринимательские отношения. Обычаи 
делового оборота. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры как источники предпринимательского права. 

 
Тема 2. Легитимация предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
Легитимность как основное условие осуществления предпринимательской 

деятельности. Конституционные основы предпринимательства. 
Порядок учреждения и государственной регистрации юридического лица. 

Нормативная основа государственной регистрации. Документы, 
предоставляемые для регистрации юридического лица. Органы, 
осуществляющие государственную регистрацию. Этапы регистрации 
юридических лиц. Особенности государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации. 

Понятие лицензирования. Правовые основы и порядок лицензирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности. Лицензионные органы. 
Лицензионный сбор. Сущность и сроки действия лицензии. Ответственность в 
сфере лицензирования. Основания приостановления и аннулирования 
лицензии. 

Порядок прекращения предпринимательской деятельности. Порядок 
ликвидации. Расчеты с кредиторами. 
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Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды субъектов предпринимательства. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 
Правовое положение индивидуального предпринимателя. Порядок регистрации 
индивидуального предпринимателя. Налогообложение деятельности 
индивидуальных предпринимателей. Индивидуальный предприниматель как 
субъект трудовых отношений. Договорные обязательства индивидуального 
предпринимателя. Ответственность индивидуального предпринимателя. 

Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на 
вере. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, 
общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество. Общее 
и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Закрытые и открытые 
акционерные общества. Устaвный капитал и акции общества. Размещение 
обществом акций. Дивиденды общества. Система органов управления 
акционерным обществом.  

Производственные кооперативы. Членство в производственном 
кооперативе. Порядок приема в члены кооператива и выхода из кооператива. 
Система органов управления производственным кооперативом. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовое 
положение. Казенные предприятия. 

Объединения предпринимателей: виды, правовое положение. 
Ассоциации и союзы коммерческих организаций. Некоммерческие 
партнерства. Холдинговые компании. Правовое положение обособленных 
подразделений юридического лица. 
 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия, основания 

признания предприятия банкротом. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 
Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
Упрощенные процедуры банкротства. Добровольное объявление о банкротстве. 
Последствия объявления должника банкротом. Порядок удовлетворения 
требований кредиторов. 

Особенности банкротства градообразующих организаций. Особенности 
банкротства субъектов естественных монополий. Особенности банкротства 
кредитных организаций.  

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя 
банкротом. 
 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 
Виды объектов гражданских прав и их значение для 

предпринимательской деятельности. Движимое и недвижимое имущество. 
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Предприятие как объект предпринимательского права. Объекты 
интеллектуальной собственности предпринимателя.  

Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской 
деятельности. Основные и оборотные средства. Деньги и денежные 
обязательства. Ограничения по использованию наличных денежных средств в 
хозяйственном обороте.  

Право собственности как основа ведения предпринимательской 
деятельности. Право собственности отдельных юридических лиц. Право 
государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления. 

 
Тема 5. Понятие и правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества 
программа приватизации государственного и муниципального 

имущества. Местные программы приватизации. Планы приватизации 
предприятий. 

Субъекты приватизации: органы по управлению имуществом, продавцы 
государственного и муниципального имущества, покупатели государственного 
и муниципального имущества. Объекты приватизации, критерии их 
классификации.  

Условия и способы приватизации государственного и муниципального 
имущества.  

Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество. Продажа государственного или муниципального имущества на 
аукционе. Продажа акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе. Продажа государственного или 
муниципального имущества на конкурсе. Продажа за пределами территории 
Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций 
открытых акционерных обществ. Продажа акций открытых акционерных 
обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Продажа 
государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения. Продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены. Внесение государственного или муниципального имущества 
в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 
Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.  

Порядок информирования о приватизации государственного и 
муниципального имущества. Оформление сделок по приватизации. Договор 
купли-продажи при приватизации. Условия, предшествующие заключению 
договора. Порядок заключения и обязательные условия договора. Основания 
для признания договора недействительным. 
 

Тема 6. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности 
 Общие условия заключения договоров в предпринимательской 
деятельности. Способы регулирования договорных отношений организаций: 
императивный и диспозитивный.  
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 Заключение гражданско-правовых договоров в сфере 
предпринимательства. Пределы свободы договора. Виды предпринимательских 
договоров.  

Договоры по передаче имущества в собственность или пользование: 
поставка, в том числе для государственных и муниципальных нужд, продажа 
предприятия, контрактация, аренда. 

Договоры, оформляющие производство работ  или оказание услуг: 
подряд, возмездное оказание услуг. Договор простого товарищества.  

Обязательства по приобретению и коммерческому использованию 
интеллектуальной собственности и ноу-хау. 

Исполнение, обеспечение исполнения, основания ответственности за 
нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
 

Тема 7. Формы и виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 

Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства 
и методы государственного регулирования. Правовое регулирование 
планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности. 
Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок разработки и 
реализации. 

Государственное регулирование установления и применения цен на 
товары, работы и услуги.  

Общие требования к началу и процессу осуществления 
предпринимательской деятельности. Правовые основы обеспечения охраны 
окружающей природной среды в предпринимательской деятельности. 
Требования при использовании природных ресурсов. Правовые основы 
обращения с отходами. 

Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения 
пожарной безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями 
санитарных и гигиенических требований. 

Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным 
видам предпринимательской деятельности. Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Государственный контроль (надзор) за осуществлением 
предпринимательской деятельности. Источники правового регулирования 
отношений по проведению государственного контроля. Принципы защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля. Презумпция добросовестности предпринимателя.  

Органы, уполномоченные на проведение мероприятий по контролю 
(надзору). Обжалование действий (бездействий) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения 
мероприятий по контролю. Меры по снижению административных барьеров 
для предпринимателей. 
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Тема 8. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Понятие и содержание налогового воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Цели, общие принципы и пределы налогового воздействия. 
Система налогового законодательства.  

Понятие и виды налогов, взимаемых с субъектов предпринимательской 
деятельности. Федеральные налоги, налоги субъектов Российской Федерации, 
местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства. 
Права и обязанности налоговых инспекций. Правоотношения, складывающиеся 
в процессе налогового воздействия на предпринимательскую деятельность. 
Содержание налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. Особенности 
исполнения налоговых обязательств. 

Права и обязанности предпринимателей - налогоплательщиков. Виды 
средств налогового воздействия. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по уплате налогов. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства: финансовая, 
административная, уголовная. Порядок обжалования решений налоговых 
органов. 
 

Тема 9. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
сфере реализации товаров, работ, услуг 

Правовое регулирование деятельности предприятий и предпринимателей 
в целях защиты интересов потребителей. Требования, предъявляемые к 
результатам хозяйственной деятельности.  

Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг. 
Техническое регулирование: понятие и принципы. 

Понятие и правовое регулирование стандартизации. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Требования по стандартизации и 
обеспечению единства измерений. Понятие и значение сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация. Маркирование товаров и 
продукции знаками соответствия, защищенными от подделок. 

Ответственность за нарушение требований государственных стандартов и 
правил обязательной сертификации. 
 Защита прав потребителей в сфере реализации товаров, работ, услуг. 

 
Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии при 

осуществлении предпринимательской деятельности 
Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 

Антимонопольные органы и их компетенция.  
Понятие добросовестной конкуренции на товарных рынках. 

Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция. Субъекты 
монополистической деятельности. Формы монополистической деятельности: 
соглашения, односторонние действия, акты. Правовые формы ограничения 
монополистической деятельности. Защита прав и интересов потребителей от 
недобросовестной конкуренции. Правовые формы ограничения 
недобросовестной конкуренции в законодательстве о рекламе. 
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Естественные монополии. Методы государственного регулирования 
естественных монополий. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих 
организаций и их объединений, за приобретением акций (долей) в уставном 
капитале предприятий. Правовое регулирование защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
коммерческих организаций и их руководителей.  

 
Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 
Понятие и задачи бухгалтерского учета. Источники правового 

регулирования бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета.  Учетная политика 

организации. Понятие, порядок и сроки представления бухгалтерской 
отчетности. Формы бухгалтерской отчетности. Опубликование бухгалтерской 
отчетности. Хранение документов бухгалтерского учета. 

  Ответственность за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и 
предоставления отчетности. 
 Понятие аудиторской деятельности (аудита). Источники правового 
регулирования аудиторской деятельности. Субъекты аудиторской 
деятельности: аудитор, аудиторская организация. Аттестация на право 
осуществления аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской 
деятельности. 

Виды аудита. Добровольный (инициативный) и обязательный аудит. 
Договор на оказание аудиторских услуг. Аудиторское заключение. 

 
Тема 12. Правовое регулирование рынка банковских услуг 

Правовые основы банковской деятельности. Правовое положение банков 
и кредитных организаций. Основные операции банков. 

Договор банковского счета. Порядок открытия счетов в банках. 
Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору банковского 
счета. 

Понятие кредитных правоотношений. Принципы кредитования и 
правовые формы кредитных отношений. Заем и кредит. Товарный и 
коммерческий кредит. Правовая природа кредитного договора. Стороны, 
содержание и формы кредитного договора. Ответственность за нарушение 
обязательств по кредитному договору. 

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 
Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 

Понятие расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты. 
Ограничение расчетов наличными деньгами. Расчеты с применением 
контрольно-кассовой техники. Формы безналичных расчетов. Использование 
новых технологий в современных безналичных расчетах. 
 

 11 



Тема 13. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Понятие и история становления финансового рынка России. Российское 

законодательство о рынке ценных бумаг. 
Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР 

России). 
Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. Брокерская и 

дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. 
Клиринговая и депозитарная деятельность. Ведение реестра владельцев ценных 
бумаг. Организация торговли на рынка ценных бумаг. 

Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. 
Документарная и бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг. Акции 
и облигации. Процедура эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация 
выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии. 
 

Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том 
числе с участием иностранного капитала 

Понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной деятельности. 
Субъекты инвестиционной деятельности. Инвестиционные институты. Виды 
инвестиционной деятельности. Защита прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием 
иностранного капитала. Законодательство об иностранных инвестициях. 
Формы осуществления иностранных инвестиций. Порядок регистрации 
предприятий с иностранным участием. Государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций. 

Виды и условия деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями. Приобретение иностранными инвесторами долей участия в 
предприятиях, акций и иных ценных бумаг. Иностранные инвестиции в 
свободных экономических зонах. Правовое регулирование инвестиций на 
основе соглашений о разделе продукции. 
 

Тема 15. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники 
правового регулирования внешнеэкономической предпринимательской 
деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности с общей и 
специальной компетенцией. 

Принципы и методы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Квотирование и лицензирование экспорта 
и импорта. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Налоговое 
регулирование экспорта-импорта. 

Понятие внешнеэкономического договора (контракта). Базисные условия 
поставки («Инкотермс 2000»). 

Основные формы расчетов, применяемых при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 
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Тема 16. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
Гарантии предпринимательской деятельности. Способы охраны и  

защиты прав и интересов предпринимателей. Признание права и 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Признание 
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 
сделки. Признание недействительным акта государственного органа или органа 
местного самоуправления. Возмещение убытков и взыскание неустойки как 
способы защиты прав предпринимателей. Возможность присуждения к 
исполнению обязанности в натуре. 

Сущность хозяйственных споров в условиях рынка. Разрешение споров, 
вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие 
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Судебная защита прав и интересов коммерческих организаций и 
предпринимателей. Правовое регулирование рассмотрения хозяйственных 
споров. Общая характеристика рассмотрения споров арбитражными судами. 
Рассмотрение споров третейскими судами. Разрешение внешнеэкономических 
споров. Порядок рассмотрения споров Международным коммерческим 
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ. Нотариальная 
защита прав субъектов предпринимательства.  

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Предпринимательское право (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Предпринимательское право. 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Предпринимательское 

право.  
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. 
Ст. 445. 

2. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям 
(факторингу) (заключена в Оттаве 28.05.1988 г.) // СПС «КонсультантПлюс», 
2009. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
г. № 14-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998  г. 
№ 146-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 181-ФЗ (действ. ред.) «Об 
использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для 
повышения капитализации банков» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3618. 

12. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ(действ. ред.) «Об 
аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

13. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ(действ. ред.) «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

14. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (действ. ред.) «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3615. 

15. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (действ. ред.) «Об 
обеспечении единства измерений» // СЗ РФ. 2008. № 26. Ст. 3021. 

16. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (действ. ред.) «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940. 

17. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» (действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 

18. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (действ. ред.) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2007. № 31. Ст. 4006. 

19. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (действ. ред.) «О защите 
конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

20. Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (действ. ред.) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1652. 
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21. Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (действ. ред.) «Об 
ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448. 

22. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (действ. ред.) «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт» // СЗ 
РФ. 2003. № 21. Ст. 1957. 

23. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (действ. ред.) «Об 
электроэнергетике» // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 

24. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (действ. ред.) «О 
техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

25. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (действ. ред.) «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. 
№ 48. Ст. 4746. 

26. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (действ. ред.) «О  
несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

27. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (действ. ред.) «О 
третейских судах в Российской Федерации» // СЗ РФ 2002. № 30. Ст. 3019. 

28. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (действ. ред.) «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 
28. Ст. 2790. 

29. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (действ. ред.) «Об 
инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562. 

30. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ (действ. ред.) «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. 
№ 4. Ст. 251. 

31. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (действ. ред.) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3431. 

32. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (действ. ред.) «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 
2716. 

33. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (действ. ред.) «Об 
экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774. 

34. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (действ. ред.) «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 
3493. 

35. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ (действ. ред.) «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1999. 
№ 10. Ст. 1163. 

36. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (действ. ред.) «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 1999. № 9. 
Ст. 1097. 

37. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (действ. ред.) «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
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38. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (действ. ред.) «О 
финансовой аренде (лизинге) // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

39. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (действ. ред.) «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814. 

40. Федеральный закон от 08.02.1998 г.  № 14-ФЗ (действ. ред.) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

41. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (действ. ред.) «О 
бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 12.12.2011.  № 50. Ст. 7344. 

42. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (действ. ред.) «О рынке 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

43. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (действ. ред.) «О 
соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 

44. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (действ. ред.) «Об 
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

45. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (действ. ред.) «О 
естественных монополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

46. Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 31-ФЗ «О некоторых вопросах 
предоставления льгот участникам внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 
1995. № 11. Ст. 942. 

47. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 (действ. ред.) «О международном 
коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 

48. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (действ. ред.) «О защите прав 
потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

49. Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 (действ. ред.) «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1991. № 29. Ст. 1005. 

50. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (действ. ред.) «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991.  

51. Закон РФ от 21.03.1991 г. № 943-1 (действ. ред.) «О налоговых органах 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492. 

52. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (действ. ред.) «О банках и 
банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.№ 16. Ст. 499. 

53. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359 (действ. ред.) 
«О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники» // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191. 

54. Постановление Правительства РФ от 10.05.2010г. № 317  «О признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2010. № 20. Ст. 2467. 

55. Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 г. № 260 (действ. ред.) 
«О мерах по реализации Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 2006 № 19. Ст. 2082. 
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56. Постановление Правительства РФ от 12.02.2011№ 71 «Об изменении и 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1116. 

57. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 294 (действ. ред.) 
«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» // 
СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2575. 

58. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 г. № 257 (действ. ред.) 
«Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 
банкротстве и в процедурах банкротства» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2310. 

59. Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 500 (действ. ред.) 
«О федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов и единой информационной системе по техническому 
регулированию» // СЗ РФ. 2003. № 34. Ст. 3367. 

60. Постановление Правительства РФ от 06.04.2011г. № 246 (действ. ред.) 
«Об осуществлении государственного метрологического надзора» // СЗ РФ. 
2011. № 15. Ст. 2125. 

61. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (действ. ред.) 
«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 39. Ст. 3797. 

62. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (действ. ред.) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс». 

7.1.1. Материалы судебной практики 
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 
1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 3.  
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами» // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998.  № 11.  
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 
1999г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета» // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 7.  
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000г.  № 33/14 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // 
Российская газета. 13.01.2001. № 7-8.  
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 
22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. № 6. июнь, 2010.  
6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 17 февраля 1998г. № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
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договором энергоснабжения» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 1998. № 4.  
7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29 сентября 1999г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, 
возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание 
правовых услуг» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 1999. № 11.  
8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 11 января 2002г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
арендой» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2002. № 3.  
9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 17 ноября 2004г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору 
комиссии» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2005. № 1.  

7.2. Основная литература: 
1. Предпринимательское право: учебник. М.: Юнити-Дана, 2014. ∗∗ 
2. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник для академического 

бакалавриата/ Е.В. Иванова.- 2-е изд., перерераб. и доп.- М.: изд-во 
Юрайт, 2015.- 269с.- Серия: Бакалавр. Академический курс. ∗ 

7.3. Дополнительная литература: 
1. Борзило Е. Ю. Антимонопольные риски предпринимательской 

деятельности: научно-практическое руководство М.: Статут, 2014. -  335 
с. ∗∗ 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности: учебник для бакалавриата и 
магистратуры/ под ред. Г.Ф. Ручкиной.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
изд-во Юрайт, 2015.- 527с.- Серия: Бакалавр и магмистр. 
Академический курс. ∗ 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Предпринимательское право 
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области - 

http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 

 18 

http://www.knigafund.ru/books/214509
http://www.knigafund.ru/books/198856
http://www.knigafund.ru/books/198856
http://www.knigafund.ru/books/198856
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.donland.ru/
http://window.edu.ru/window
http://kremlin.ru/regions
http://www.duma.gov.ru/


6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
20. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 
21. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. 

– Режим доступа :http://www.elibrary.ru/ 
22. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.nns.ru/ 
23. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :www.garant.ru. 
24. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.pravo.gov.ru. 

25. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www.consultant.ru. 

26. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 
[Электронныйресурс]. –Режим  доступа : www.minfin.ru. 

27. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.ach.gov.ru. 

28. Официальный сайт Федерального казначейства России. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www.roskazna.ru. 

29. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.nalog.ru. 

30.  Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.cbr.ru. 

31. Российская газета.[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru. 
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Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Предпринимательское право 

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном формировании 
заданных показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие 
знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» формируются 
преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 
выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 

Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. 
Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Предпринимательское право. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 
Предпринимательское право используются специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Предпринимательское право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Предпринимательское право 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ПК-4" 

Формулировка компетенции "способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
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Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-4 Знать: 
– природу и сущность предпринимательской 
деятельности;  
– законодательство в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– содержание основных понятий и категорий 
предпринимательского права;  
Уметь: 
- анализировать содержание нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
– аргументированно отстаивать свою точку зрения 
по вопросам, возникающим в связи с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности;  
Владеть: 
– юридической терминологией в сфере 
предпринимательской деятельности;  
– навыками анализа различных правовых явлений, 
фактов, отношений и принятия решений в сфере 
предпринимательской деятельности в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

+ + + 

ПК-5 Знать: 
– законодательство, регулирующее процедуры 
банкротства субъектов предпринимательской 
деятельности;  
– основы конкуренции и защиты от монополии 
субъектов предпринимательской деятельности; 
- юридическую практику разрешения наиболее 
типичных экономических споров; 
Уметь: 
– ориентироваться в вопросах взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности с 
органами государственной власти и должностными 
лицами;  
– оперировать понятиями и категориями в области 
предпринимательской деятельности;  
– анализировать и правильно применять 
материальные и процессуальные нормы права, 

+ + + 
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регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 
Владеть: 
– навыками анализа правоприменительной 
практики; – навыками применения различных 
механизмов защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности на основе 
норм материального и процессуального права. 

ПК-7 Знать:  
– принципы осуществления предпринимательской 
деятельности;  
– основные способы защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности;  
– основы государственного регулирования и 
контроля в сфере предпринимательской 
деятельности; 
Уметь: 
– давать квалифицированные юридические 
консультации и правовые заключения во вопросам, 
возникающим в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– правильно составлять и оформлять юридическую 
документацию в сфере предпринимательской 
деятельности;  
– представлять интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в органах 
государственной власти и судах; 
Владеть:  
– навыками по оказанию квалифицированной 
юридической помощи по вопросам, возникающим 
в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности;  
– навыками по составлению юридической 
документации, связанной с осуществлением 
предпринимательской деятельности (образцов 
договоров, претензий, исков);  
– навыками представления и защиты интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в 
органах государственной власти и судах; 
– навыками по составлению и работе с гражданско-
правовыми договорами. 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
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программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
задач, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой  экзамена. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ПК-4 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Понятие и предмет предпринимательского права. Принципы предпринимательского 
права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
3. Методы регулирования предпринимательских отношений. 
4. Источники предпринимательского права. 
5. Конституционные основы предпринимательства. 
6. Понятие банков и банковской деятельности 
7. Кредитные правоотношения 
8. Понятие, признаки и виды инвестиций и инвестиционной деятельности 

Тестовые задания: 
1. Определение понятия предпринимательской деятельности содержится в: 
А. Конституции РФ 
Б. Гражданском кодексе РФ 
В. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 
Г. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
 
2. Данный признак предпринимательской деятельности не закреплен в ее легальном 
определении: 
А. Сопряженность с риском 
Б. Направленность на систематическое получение прибыли 
В. Инновационный характер 
Г. Инновационный характер 
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3. В предмет предпринимательского права не входят общественные отношения по: 
А. Поставке товаров 
Б. Лицензированию отдельных видов деятельности 
В. Поддержки конкуренции на товарном рынке 
Г. Разбирательству спора в арбитражном суде 
 
4. К числу принципов предпринимательского права не относится: 
А. Принцип свободы экономической деятельности 
Б. Принцип состязательности и равноправия сторон 
В. Принцип признания разнообразия форм собственности 
Г. Принцип поддержки конкуренции 
 
5. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности применяются: 
А. При законодательно не урегулированном правоотношении 
Б. По решению суда 
В. При прямом указании законодательства 
Г. В любой ситуации по решению сторон 
 
6. К государственному регулированию предпринимательской деятельности не относится: 
А. Лицензирование 
Б. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности 
В. Предоставление льготных кредитов 
Г. Налогообложение 
 
7. К принципам банковского права не относится принцип: 
А. Возвратности 
Б. Возмездности 
В. Резервности  
Г. Срочности 
 
8. Кредит, предоставляемый банками населению для приобретения товаров с рассрочкой 
платежа, называется: 
А. Потребительский   
Б. Коммерческий 
В. Ипотечный 
Г. Бюджетный 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Субъекты предпринимательской деятельности с особым правовым статусом 
(кредитные и страховые организации, товарные и фондовые биржи, инвестиционные 
фонды). 

2. Правовое положение предпринимательских объединений 
3. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4. Органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства. 
5. Понятие финансового рынка. Полномочия Федеральной службы по финансовым 

рынкам. 
6. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке 
7. Понятие и виды ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг. 
8. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
9. Иностранные инвестиции: понятие, виды. 
10. Условия деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Тестовые задания: 
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1. Для осуществления предпринимательской деятельности физическое лицо должно 
зарегистрироваться в качестве: 
А. Предпринимателя без образования юридического лица 
Б. Индивидуального предпринимателя 
В. Частного предпринимателя 
Г. Не требуется регистрации 
 
2. В обществе с ограниченной ответственностью образуется: 
А. Уставной капитал 
Б. Паевой фонд 
В. Складочный капитал 
Г. Возможны все варианты 
 
3. Государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности 
осуществляют органы: 
А. Федеральной антимонопольной службы 
Б. Федеральной налоговой службы 
В. Министерства юстиции РФ 
Г. Министерство финансов РФ 
 
4. Со дня предоставления документов регистрирующий орган обязан осуществить 
государственную регистрацию в срок не более: 
А. 3 рабочих дней 
Б. 5 рабочих дней 
В. 10 рабочих дней 
Г. 15 рабочих дней 
 
5. Не являются объединением предпринимателей: 
А. Холдинги 
Б. Финансово-промышленные группы 
В. Ассоциации 
Г. Торгово-промышленные палаты 
 
6. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента этой ценной 
бумаги в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента: 
А. Акция 
Б. Облигация 
В. Вексель 
Г. Чек 
 
7. Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок называется: 
А. Листинг ценных бумаг 
Б. Обращение ценных бумаг 
В. Выпуск ценных бумаг 
Г. Размещение ценных бумаг 
 
8. Главной целью предпринимателя, осуществляющего инвестиционную деятельность, 
является:   
А. Размещение временно свободных финансовых средств 
Б. Создание нового имущества 
В. Получение в будущем прибыли 
Г. Поддержание деловой репутации 
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9. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» не выделяет такого субъекта инвестиционной деятельности, как: 
А. Застройщик 
Б. Инвестор  
В. Заказчик 
Г. Подрядчик 
 
10. Капитальные вложения представляют собой инвестиции в:   
А. Основные средства 
Б. Оборотные средства 
В. Нематериальные активы 
Г. Амортизационные отчисления 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Открытие и ведение банковских счетов.  
2. Финансирование под уступку денежного требования 
3. Порядок осуществления наличных и безналичных расчетов 
4. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора купли-продажи акций, заключенного им с 
инвестиционным коммерческим банком, мотивируя свое требование тем, что договор 
предусматривающий оплату акции российского акционерного общества в долларах, а 
не в рублях, что не соответствует российскому законодательству. Инвестиционный 
коммерческий банк настаивал на законности оплаты в валюте США Какое решение 
должен вынести арбитражный суд? 

5. Организация, занимающаяся куплей-продажей векселей, подала заявление на 
применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Имеет ли 
право данная организация - субъект малого предпринимательства на применение 
упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности? 

6. Совет директоров фондовой биржи принимает решение об увеличении уставного 
капитала биржи, несмотря на то, что он еще не полностью оплачен. Правомерно ли 
это решение? 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-5 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Субъекты банкротства, их 
права и обязанности. 

1. Наблюдение как процедура банкротства. Внешнее управление имуществом должника. 
Конкурсный процесс. 

2. Особенности правового регулирования несостоятельности отдельных категорий 
должников. 

3. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из неисполнения или 
ненадлежащего исполнения предпринимательских договоров. 

4. Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках 
5. Понятие, сущность и значение конкуренции. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции. 
6. Понятие антимонопольного законодательства. Антимонопольные органы и их 

компетенция. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринима-
тельской деятельности. 

7. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 
Тестовые задания: 
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1. Дело о несостоятельности (банкротстве) юридического лица рассматривается: 
А. Судом общей юрисдикции 
Б. Арбитражным судом 
В. Третейским судом 
Г. Мировым судьей 
 
2. Банкротом не могут быть признаны: 
А. Акционерные общества 
Б. Индивидуальные предприниматели 
В. Казенные предприятия 
Г. Общества с ограниченной ответственностью 
 
3. Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом не обладает: 
А. Кредитор 
Б. Конкурсный управляющий 
В. Налоговый орган 
Г. Прокурор 
 
4. Меры по восстановлению платежеспособности не принимаются при процедуре: 
А. Финансовое оздоровление 
Б. Внешнее управление 
В. Конкурсное производство 
Г. Применяются во всех указанных случаях 
 
5. Мировое соглашение может быть заключено:          
А. Непосредственно перед введением конкурсного производства 
Б. При процедуре внешнего управления 
В. На стадии финансового оздоровления 
Г. На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 
 
6. Легальное определение конкуренции содержится в:   
А. Гражданском кодексе РФ 
Б. ФЗ «О конкуренции» 
В. Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» 
Г. Конституции РФ 
 
7. В настоящее время специализированным государственным антимонопольным органом в 
России является: 
А. Федеральная антимонопольная служба 
Б. Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
В. Государственный антимонопольный кабинет 
Г. Министерство финансов РФ 
8. К сферам действия субъектов естественных монополий не относятся:  
А. Железнодорожные перевозки 
Б. Услуги по передаче тепловой энергии 
В. Услуги по электроснабжению 
Г. Автомобильные перевозки 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Приватизация путем внесения публичного имущества в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ. 
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2. Приватизация путем преобразования государственных и муниципальных 
предприятий в открытые акционерные общества. 

3. Цели и принципы налогового воздействия. Понятие и виды налогов в 
предпринимательской сфере. 

4. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за нарушение 
налогового законодательства. 

5. Понятие и способы охраны и защиты прав и интересов предпринимателей. 
6. Международный коммерческий арбитраж 

Тестовые задания: 
1. Налоговые органы вправе обращаться в суд с иском о взыскании налоговых санкций не 
позднее: 
А. Шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения 
Б. Одного года со дня вынесения решения налогового органа 
В. Трех лет со дня составления акта проверки 
Г. В любое время 
 
2. К специальному налоговому режиму относится:  
А. Налогообложение субъектов инвестиционной деятельности 
Б. Налогообложение индивидуальных предпринимателей 
В. Упрощенная система налогообложения 
Г. Налогообложение некоммерческих организаций 
 
3. К внешним факторам, влияющим на ценообразование, относится: 
А. Покупательский спрос на продукцию 
Б. Себестоимость продукции 
В. Качество материалов 
Г. Качество труда 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Стандартизация, подтверждение соответствия и сертификация. 
2. Защита прав потребителей в сфере реализации товаров, работ и услуг. 
3. Составьте таблицу, характеризующую виды юридической ответственности за 

нарушение законодательства о техническом регулировании: 

№ 
п.п. 

Вид 
юридической 

ответственности 

Кто привлекает к 
ответственности 

Кто может быть 
привлечен к 

ответственности 

Санкции, 
налагаемые за 

правонарушения 
     

4. Претензионный порядок разрешения споров. 
5. Разрешение экономических споров в арбитражном суде. 
6. Разбирательство экономических споров в третейском суде. 
7. Защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля. 

Тестовые задания: 
1. Стандартами в предпринимательском праве именуются: 
А. Документ, подтверждающий соответствие партии товара определенным качествам 
Б. Требования, предъявляемые к характеристикам различных видов продукции 
В. Соответствующие устоявшимся традициям делового оборота особенности 
изготавливаемой продукции 
Г. Все указанное выше 
 
2. Плановое мероприятие по контролю в отношении субъекта малого предпринимательства 
проводится не ранее: 
А. Трех лет с момента государственной регистрации 
Б. Одного года с момента государственной регистрации 
В. Пяти лет с момента государственной регистрации 
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Г. Без установления сроков 
3. Проверяемая компетенция – ПК-7 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1.  Порядок учреждения и государственной регистрации юридического лица 
2. Правовые основы и порядок лицензирования предпринимательской деятельности 
3. Порядок прекращения предпринимательской деятельности  
4. Способы регулирования договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. 
5. Понятие и значение бухгалтерского учета. Правила ведения бухгалтерского учета, 

учетная политика 
6. Понятие и основные положения аудиторской деятельности. Понятие и виды аудита. 

Аудиторское заключение 
7. Принципы и методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
8. Рассмотрение предпринимательских споров арбитражными судами 
9. Порядок рассмотрения предпринимательских споров третейскими судами.  

Тестовые задания: 
1. Бухгалтерский учет ведется организацией с момента: 
А. Утверждения учредительных документов организации 
Б. Полной оплаты уставного (складочного) капитала 
В. Подачи заявления в налоговый орган 
Г. Государственной регистрации организации 
 
2. К бухгалтерской отчетности организации не относится: 
А. Отчет о прибылях и убытках 
Б. Аудиторское заключение 
В. Бухгалтерский баланс 
Г. План счетов  
 
3. Рассмотрение экономических споров между предпринимателями осуществляет:  
А. Суд общей юрисдикции 
Б. Мировой судья 
В. Арбитражный суд 
Г. Все вышеперечисленные инстанции 
 
4. Досудебный порядок разрешения спора в связи с изменением или расторжением 
предпринимательского договора предусматривает:  
А. Подачу жалобы в государственный орган 
Б. Предъявление претензии 
В. Обращение в прокуратуру 
Г. Прямое обращение в суд 
 
5. Нормативной основой административного порядка разрешения споров выступает:     
А. Кодекс об административных правонарушениях РФ 
Б. Гражданский процессуальный кодекс РФ 
В. Уголовный процессуальный кодекс РФ 
Г. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
 
6. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие способы защиты гражданских прав: 
А. Возмещение убытков 
Б. Признание недействительным акта государственного органа 
В. Выплату неустойки 
Г. Все, указанное выше 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Порядок оформления сделок по приватизации 
2. Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика при процедуре 

банкротства: руководителя или временного управляющего? 
3. В каком порядке и с какими процессуальными правами может участвовать в деле 

временный управляющий при процедуре банкротства? 
4. Порядок заключения договоров в предпринимательской деятельности 
5. Роль и значение протоколов разногласий при заключении предпринимательских 

договоров. 
6. Бухгалтерская отчетность: понятие, содержание, порядок представления 
7. Соглашения о разделе продукции. 
8. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 

Порядок их оформления и реализации 
Тестовые задания: 

1. Объектом приватизации может быть имущество, находящееся в собственности: 
А. Российской Федерации и ее субъектов 
Б. Хозяйственных обществ 
В. Производственных кооперативов 
Г. Унитарных предприятий 
 
2. Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества утверждает: 
А. Правительство РФ 
Б. Министерство финансов РФ 
В. Президент РФ 
Г. Государственная Дума 
 
3. При признании аукциона по продаже государственного или муниципального имущества 
несостоявшимся продажа указанного имущества осуществляется: 
А. На конкурсе 
Б. Без объявления цены 
В. На аукционе 
Г. Посредством публичного предложения 
 
4. Начальным этапом приватизации является:  
А. Выбор способа приватизации 
Б. Определение нормативной и начальной цены имущества, подлежащего приватизации 
В. Составление прогнозного плана (программы) приватизации 
Г. Проведение аукциона 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Составить пакет документов,  для регистрации юридической фирмы в 
организационно-правой форме общества с ограниченной ответственностью. 

2. Заполнить в электронной/письменной форме заявление Р11001 о государственной 
регистрации юридического лица. 

3. Обязательно ли заключение договора купли-продажи в случае совершения 
однократной сделки при следующих обстоятельствах: 

Продавец выставляет счет, содержащий наименование товара, его количество, 
ассортимент и стоимость, а покупатель производит оплату счета и впоследствии 
получает товар со склада продавца. Зависит ли необходимость составления 
договора от способа оплаты? Какие возможны санкции со стороны налогового 
органа в случае отсутствия договора при указанных обстоятельствах? 
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